Свежие новости района на сайте: lazarevskoe.moykrai.ru

пятница, 13 ноября 2020 года. № 14 (677)

еженедельная газета для жителей и гостей Лазаревского внутригородского района города Сочи

В 2020 году в Сочи собрали
более 340 тонн чая

Календарь праздничных дат
13 ноября
14 ноября
15 ноября
16 ноября
17 ноября
18 ноября
19 ноября
20 ноября

Всемирный день доброты
Всемирный день борьбы с диабетом
Всероссийский день призывника
Всероссийский день проектировщика
Международный день студентов
День рождения Деда Мороза
Международный мужской день
Всемирный день ребенка

Видеосвязь с краевой
администрацией
Личный прием по видеосвязи проводится с помощью сетевого справочного телефонного узла, расположенного в мэрии Сочи.
– Прием проводится согласно
определенному графику. Граждане могут обратиться в различные
министерства и департаменты
края, в краевую жилищную инспекцию, в региональное управление ЗАГС и т.д. Каждый вопрос
будет рассмотрен, – сказала начальник управления по работе
с обращениями граждан и орга-

Темп роста отрасли по сравнению с прошлым годом составил 116 процентов. При этом, несмотря
на засушливое лето, сочинским аграриям удалось увеличить площадь плантаций на 35 гектаров.
– Сочи является единственным в России регионом, где выращивают и перерабатывают чай.
Продукция сочинских чаеводов не раз получала высокую
оценку экспертов. Для нас принципиально важно развивать чаеводство, а также создавать новые
объекты турпоказа, которыми
могут стать чайные плантации.
Сейчас наша основная задача –
создание единого, узнаваемого
по всей России чайного бренда,
– отметил глава города Алексей
Копайгородский.
Как пояснил директор про-

фильного департамента мэрии
Александр Мамлай, для популяризации и продвижения продукции
«Краснодарского чая» с пометкой
«Сделано в Сочи» на курорте планируют создать Союз производителей и переработчиков чая и субтропических культур.
– Уже разработан проект Устава, который сейчас проходит процедуры согласования в Законодательном Собрании Краснодарского
края и у самих производителей чая.

Маркетинговая стратегия будет
включать разработку визуализации
бренда, точек продаж и концепцию
уникального предложения. Уверен,
что создание Союза чаеводческих
организаций позволит ускорить
процесс продвижения местной
продукции на российском рынке,
– сказал директор департамента
по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и
промышленности администрации
Сочи Александр Мамлай.

НДФЛ на доходы более 5 млн рублей повышен до 15%
Закон принят в третьем, окончательном чтении. Новый порядок взимания налога на доходы физических лиц распространится, в частности, на зарплаты, дивиденды по акциям, доходы от операций с ценными бумагами, об этом сообщает http://duma.gov.ru
С 1 января 2021 года ставка
НДФЛ по доходам, превышающим 5 млн рублей в год, увеличится на 2%. До достижения порога в 5 млн рублей доходы будут
облагаться по ставке 13%, все,
что свыше — по ставке 15%.

В бюджет по итогам 2021
года поступит 60 млрд рублей,
по итогам 2022 года — 64 млрд
рублей, в 2023 году – 68,5 млрд
рублей.
10 ноября во втором чтении
было принято 18 поправок. В

том числе добавлено, что единовременные доходы граждан (например, выплаты по страховке,
суммы, полученные от продажи
имущества), превышающие 5
млн рублей, будут облагаться
полностью по ставке 13%.

низаций администрации города
Сочи Елена Калинина.
Предварительная запись на
видеоприем осуществляется в
отделе приема граждан управления по работе с обращениями граждан и организаций
администрации города Сочи
по телефонам: 8-862-264-5800, 264-30-22.

Горячая линию по вопросам
социальной поддержки
На базе государственного казенного учреждения Краснодарского края «Краевой методический центр» организована работа
горячей линии.
По телефону 8-800-250-55-03
специалисты центра окажут консультацию по вопросам социального обслуживания, занятости населения, а также действующих на
сегодняшний день на территории
Краснодарского края мер социальной поддержки.
– На сегодняшний день актуальными мерами социальной
поддержки являются выплаты на
детей, вопросы по получению и
реализации регионального материнского капитала, а также автоматического продления субсидии
на жилищно-коммунальные услуги до конца года в связи с пандемией, – рассказала заместитель
начальника управления социальной политики администрации
Сочи Елена Гладкова.
Специалисты Краевого методического центра также готовы
проинформировать
обратив-

шихся про выплаты пособий по
безработице, подбор вакансий и
вопросы трудоустройства, профессиональной переподготовки,
соблюдение правовых процедур
работодателем при увольнении.
Режим работы горячей линии
– в будние дни с 09:00 до 18:00.
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«День местного самоуправления»
Алексей Копайгородский обсудил с активом добровольческого движения города план мероприятий на 2021 год, который объявлен на курорте Годом молодежи. В его рамках на территории Сочи
запланировано провести ряд новых социально значимых мероприятий. В их проведении понадобится и помощь событийных волонтеров.
– Для нас принципиально
важно реализовывать инициативы, исходящие от молодого поколения сочинцев. Только вы можете грамотно сформулировать
различные идеи и предложения,
которые будут способствовать
вовлечению молодежи в полезные, важные для города дела.
Это и проекты по строительству
площадок для занятий уличными
видами спорта, и масштабные
добровольческие мероприятия.
Предлагайте, а мы поддержим,
– подчеркнул мэр Сочи Алексей
Копайгородский.
Как пояснил начальник управления молодежной политики
администрации города Отто
Савицкий, в план уже внесены
и утверждены несколько ини-
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ɋɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɞɥɹɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢɦɵɲɰɧɨɝɥɸɞɟɣɫ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɣɮɭɧɤɰɢɢ
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- ɋɨɯɪɚɧɟɧɢɟ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ
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роль настоящего руководителя,
поработать на сочинских предприятиях. Конечно, вся деятельность будет контролироваться
профессионалами. Главная задача – показать молодым людям,
насколько ответственно нужно
подходить к принятию решений,
каким опытом, знаниями и личными качествами необходимо
обладать, – отметил Отто Савицкий.
В управлении молодежной
политики продолжается сбор
идей для будущих проектов в
рамках Года молодежи. Предложения принимаются по адресу электронной почты: molod.
sochi2021@gmail.com, а также
через виртуальную анкету:forms.
gle/ZAUBMdnqwgnWf8er9.

Утренняя зарядка в Японии

ɍɥɭɱɲɢɬɶɡɞɨɪɨɜɶɟɢɩɪɨɞɥɢɬɶɠɢɡɧɶ
ɋɩɨɪɬɞɥɹɥɸɞɟɣɜɫɟɯɜɨɡɪɚɫɬɨɜ
ɋɤɚɧɞɢɧɚɜɫɤɚɹɯɨɞɶɛɚ– ɷɬɨɜɢɞ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɣɫɨɛɨɣ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸɦɟɬɨɞɢɤɭɯɨɞɶɛɵɫ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɩɚɥɨɤɍɞɚɧɧɨɝɨ
ɜɢɞɚɧɟɫɤɨɥɶɤɨɧɚɡɜɚɧɢɣ
ɨɛɴɹɫɧɹɸɳɢɯɦɟɫɬɨɟɝɨɩɨɹɜɥɟɧɢɹ
ɫɟɜɟɪɧɚɹɯɨɞɶɛɚɧɨɪɞɢɱɟɫɤɚɹɯɨɞɶɛɚ
ɮɢɧɫɤɚɹɯɨɞɶɛɚȼɨɫɧɨɜɟɦɟɬɨɞɢɤɢ–
ɥɟɬɧɢɟɬɪɟɧɢɪɨɜɤɢɥɵɠɧɢɤɨɜ
Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ
ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣɮɨɪɦɵ
ɦɟɠɞɭɫɟɡɨɧɚɦɢ

циатив сочинских активистов.
В частности, летом на курорте
состоится первый трехдневный
городской фестиваль уличных
культур. Он объединит представителей всех экстремальных
движений курорта: скейтбордистов, воркаутеров, роллеров и
брейкдансеров.
– Сегодня глава Сочи предложил студентам проработать еще
одно мероприятие в рамках Года
молодежи – провести на курорте
«День местного самоуправления», участниками которого станут лидеры волонтерских ячеек
и активисты различных молодежных направлений. Можно сказать, что это настоящий подарок
для ребят, потому что каждый
из них может примерить на себя

Ɇɚɫɫɚɠɟɪɞɥɹɬɟɥɚɫɧɚɫɚɞɤɨɣ
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ɣ
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ɍɬɨɱɧɢɬɶɜɫɟɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɢɟɜɨɩɪɨɫɵɢ
ɡɚɤɚɡɚɬɶɞɚɧɧɵɟɬɨɜɚɪɵ ɦɨɠɧɨɩɨɬɟɥɟɮɨɧɭ8-918-918-35-40
ɇɟɧɚɲɥɢɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɢɣɜɚɫɬɨɜɚɪ"
ɉɨɡɜɨɧɢɬɟɧɚɦɢɦɵɧɚɣɞɟɦɬɨɜɚɪɩɨɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣɰɟɧɟ
ɉɟɧɫɢɨɧɟɪɚɦ- ɨɫɨɛɨɟɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ

В 2018 году средняя продолжительности жизни японских мужчин составила 81 год. У женщин этот показатель еще выше — 87
лет. Но так было далеко не всегда. Рассказываем, как японская
практика радио тайсо помогает жителям Японии сохранять здоровье до самой старости.
Радио тайсо (в переводе с
японского — радио-зарядка) —
это популярный в Японии тип
коротких радио- и телепередач,
в которых даются инструкции по
выполнению физических упражнений — обычно под звуки пианино. Вместе с ведущими главной радиостанции страны NHK
радио тайсо можно позаниматься
в 6:30 утра, а потом еще трижды
в течение дня. По телевизору
радио-гимнастику транслируют
трижды. Радио тайсо практикуют
люди любых возрастов, от детей
до стариков — в школах и парках,
на заводах и в офисах.
Радио тайсо включает в себя
три практики. Дай-ичи — простая
группа упражнений, доступная
человеку любого возраста, с которой должен быть знаком каждый
японец. Вторая и третья практики
— дай-ни и дай-сан — требуют
большей физической нагрузки и
рассчитаны на людей помоложе.
Все они состоят из вращательных движений, взмахов руками,
наклонов вперед, сгибаний назад, потягиваний вверх, прыжков на месте и других аэробных
упражнений. Задача этих практик
— укрепить мышцы и сделать их
более эластичными. С 1999 года
существуют упражнения в том
числе для людей, передвигающихся в инвалидных колясках и
имеющих другие ограничения

подвижности.
Радио тайсо в качестве нагрузки использует только вес
упражняющегося. Отсюда второе
название практики — радио-калистеника. Калистеника (от греческих слов kallos — «красота» и
sthenos — «сила») — это система
тренировок только с использованием собственного веса. Радио-калистеника не требует никакого спортивного оборудования.
Именно поэтому она подходит
школьникам, студентам и офисным сотрудникам.
«Исследования
показывают,
что у людей, которые занимаются
так в течение нескольких минут
в день, выше плотность костей,
ниже риск инсульта и сердечного
приступа, и в целом они в лучшей
физической форме, чем другие
люди их возраста, не занимающиеся физкультурой», — говорит Ясуо
Фукуси, генеральный секретарь
Японской федерации радио тайсо.
Некоторые японцы считают
радио тайсо ключом к долголетию
— и, возможно, не без причины.
Сто лет назад радио-гимнастики
в Японии еще не существовало,
а средняя продолжительность
местных жителей составляла
всего 42 года.
Согласно опросу 2003 года,
около 27 миллионов японцев
практикуют радио тайсо по крайней мере раз в неделю.

УТРЕННИЕ ЗАРЯДКИ НА ПЛЯЖЕ
В САНАТОРИИ «ЛАЗАРЕВСКИЙ»
Приглашаем всех желающих на утреннюю зарядку для
укрепления здоровья. Мы тренируемся на пляже санатория
«Лазаревский» ежедневно уже более трех лет. Участие в
зарядке бесплатное. Начало около 9 утра.

Новогодние мероприятия
На совещании при главе города, участники обсудили вопрос
проведения новогодних мероприятий в условиях рекомендаций
Роспотребнадзора.
Как подчеркнул мэр, ситуация
с распространением коронавирусной инфекции остается в Сочи
стабильной и контролируемой,
очагов COVID-19 на территории
города нет. Тем не менее, глава
поручил организовать праздник

исходя из текущей эпидобстановки. Так, во всех районах Сочи
будут работать мобильные бригады артистов, а в новогоднюю
ночь сочинцы и гости курорта
смогут увидеть красочный фейерверк.

Лазаревские НОВОСТИ

3
СТРОЙКА и РЕМОНТ
Каркасное строительство. Отделка фасадов гибким камнем,
мрамором, термо панелями,
декором из пенопласта. 8-988169-38-42
Плазменная резка листового
метала толщиной до 25мм.
8-918-204-33-44
Щебень, песок, земля, цемент,
блоки, евродрова.
8-918-910-40-40
РАЗНОЕ
Утерянный студенческий билет
РУДН на имя Малинской Анны
Сергеевны, считать недействительным.
Утеряный аттестат школы №11
на имя Зилаева Павла Сергеевича. Считать недействительным.
Реклама гостиниц, отелей,
частных домов на сайте www.
lazarevskaya.ru
8-862-236-85-85
РАБОТА
Требуется продавец.
8-918-616-51-21, 8-918-303-21-47
Рабочие в блочный цех.
8-918-409-22-29
УСЛУГИ
Грузоперевозки. Грузчики. 8-918308-59-30
Спил деревьев. Расчистка участков. 8-918-602-3-777

Напишем тексты и сделаем
иллюстрации для вашего сайта.
8-918-918-35-40

планировки с евроремонтом.
8-988-508-13-98

Продам з/у 4,5 сот. СНТ. 600 тыс.
8-938-438-75-60

Сдается квартира.
8-918-407-35-88

Евро-двушка 74 кв.м с видом
на море, на первой береговой
линии, монолитный дом, 6 млн.
8-928-445-85-85

Продам участок с видом на море
и Лазаревское 5 сот. 1,4 млн.
8-938-438-75-60

Сдаются в аренду торговые площади, торговые точки, складские
помещения. 8-988-147-07-51

Срочно продается жилой гараж
240 кв.м, 4 этажа.
8-938-463-39-11

СДАЕТСЯ

Продаю участок с домовладением. 8-918-303-59-02

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÂÈÇÈÒÎÊ

Двухкомнатная квартира, 54 кв.м.
Цена 5,4 млн.
8-938-463-39-11

Продаю 1-комн. квартиру в новом
доме 2,5 млн.
8-988-414-04-55

Продается 1-комн. ул.Победы.
8-988-414-04-55

Продается 2-комнатная квартира
60 кв.м. Чистовая отделка. Цена
4 950 000. 8-938-463-39-11

Монтаж и ремонт рекламных
конструкций. 8-918-302-46-81
НЕДВИЖИМОСТЬ

Куплю дом или квартиру в Лазаревском, без посредников.
8-988-182-89-67
Продаю комнату в общежитии
на Партизанской, с заведенными
внутрь коммуникациями.
8-918-200-22-58
Однокомнатная квартира. 30
кв.м, 2 этаж. 8-938-463-39-11
Продаю апартаменты в центре
пос. Лазаревское.
8-988-508-13-98
Продаю участок 5,5 сот. ИЖС
в центре, с видом на море. 3,8
млн. Срочно. 8-928-445-85-85
Продаю 2-комн. на ул. Партизанская с ремонтом и мебелью.
8-918-910-74-69
Продаю 1-комн. ул.Малышева.
8-988-414-04-55
Продается студия 70,9 кв.м. Подходит ипотека. 8-938-463-39-11

Сантехник, электрик, сварщик,
плиточник. 8-918-602-3-777

3-х комн. квартира в элитном
доме, Партизанская15, Срочно!
8-928-445-85-85

Домашняя кухня с доставкой.
8-918-401-54-58

Продаю комнату в общежитии с
удобствами. 8-918-910-74-69

Печать цветных визиток по
1,4 р./шт при тираже 1000 штук.
8-988-237-22-68

Квартиры в доме бизнес-класса
от 73 тыс/кв.м. Дом сдан!
8-988-508-13-98

Ремонт холодильников, стиральных машин.
8-918-616-94-56

Студия 22 кв.м в центре с ремонтом и мебелью, 2,4 млн.
8-918-200-22-58

Кондиционеры. Продажа, ремонт,
обслуживание. 233-42-24

В центре Лазаревского продается
жилой дом 94кв.м. Цена 6700000
т. 8-938-463-39-11

Ветеринарный кабинет. Вызов на
дом. 8-918-918-08-09
Распространение листовок по
почтовым ящикам и промоутерами в Лазаревском районе, Сочи.
8-918-99-80-777
Изготовление меню для кафе,
карманных и настенных календарей, сувенирной продукции, визиток, листовок, буклетов, плакатов
и т.д. 8-918-438-94-19

Гостиница ул.Победы, 18 номеров. 20 млн. руб. 8-918-200-22-58

8-918-99-80-777

Продаётся 3-комн. 71 кв.м по
пер. Павлова. 5,2 млн. 8-938-45950-10
Продается 10 сот, коммуникации
по границе все центральные,
море 150 м. 3,7 млн.
8-938-438-75-50
Продаю з/у 5,5 соток в Лазаревском районе, ВВС. 900 тыс.
8-952-850-59-70
Продаётся участок 5 сот. пос.
Калиновка. Свет на участке. 600
тыс. 8-938-459-50-10
Срочно! Продам з/у 9 соток в Лазаревском районе, Алексеевка.
950 тыс. 8-952-850-59-70
Куплю 1-комн. в Лазаревском от
собственника. 8-952-850-59-70
Куплю домовладение либо
участок в Лазаревском районе.
8-938-438-75-50
Продаётся ветхая дача в Мамедке (свет, вода-родник). 1,5 млн.
8-938-438-75-50
Головинка. 1-комн. 36 кв.м, 1
этаж 4-х эт. дома, ремонт. 2,9
млн. 8-938-438-75-90

Срочно продаю з/у в Лазаревском, 7 соток, ИЖС, 2,8 млн руб.
8-988-508-13-98

Якорная щель. 1-комн. 16 кв.м,
1/5 эт. 1,2 млн. 8-938-438-75-90
Головинка. Дом 60 кв.м, з/у 12
сот. (свет, вода, канализация). 5
млн. 8-938-438-75-90

Продаю 3-х комн. в спальном
районе. 8-988-414-04-55

Продам дом 80 кв.м, з/у 7 соток
в Лазаревском на улице Победы.
Цена 8,5 млн. 8-952-850-59-70

Обновление, поддержка, раскрутка сайтов быстро и недорого.
8-918-918-35-40

Продается трехкомнатная квартира 58кв.м, евроремонт.
8-938-463-39-11

Продам участок 9 сот. в Лазаревском. Коммуникации по границе.
89384387560. Цена 3,7 млн.

Создание и продвижение сайтов.
Создание сайта от 10000 руб.
Продвижение сайта от 7000 руб.
8-918-918-35-40

Продаю комнату в общежитии.
8-988-182-89-67

Продам 2-эт. жилой дом 74 кв.м
(до центра Лазаревского 4 км). 4
млн. 8-938-438-75-60

Увеличение ясельных групп
В рамках национального проекта «Демография» в городе реализуются мероприятия по
увеличению мест в детских дошкольных учреждениях, в том числе для детей в возрасте от
полутора до трех лет.
Дагомысе. Дошкольное учреждение рассчитано на 280 мест, в том
числе 80 – ясельных.
На сегодняшний день строители заканчивают отделочные работы, скоро приступят к установке
уличной мебели, детского обору-

1,50 çà 1000 øòóê

Продаётся дом 50 кв.м в п. Хаджико 26 сот., 2,2 млн. Свет. Вода.
Собственность. 8-938-459-50-10

Головинка. З/у 6 сот. (ровный,
свет, вода, канализация). 2,8 млн.
8-938-438-75-90

Продаю квартиру улучшенной

Сдам 1-комн. Центр.
8-918-40-298-40

Продаётся капитальный дом
(свет, вода-скважина, до моря 1,5
км). 4,5 млн. 8-938-438-75-50

Продаю з/у с видом на море 6.5
сот. 8-988-414-04-55

1-комн. 44 кв. м ул. Малышева
невысокий этаж. 3,9 млн.
8-918-200-22-58

Жилье круглогодично.
8-918-90-55-777

Продаётся дом 20 кв м на участке 9 соток в п. Алексеевка. Свет.
Вода. Собственность. 3,7млн.
8-938-459-50-10

Изготовление наружной рекламы.
8-918-99-80-777

– Показатель, который было
необходимо выполнить по этому нацпроекту в 2020 году, – 120
ясельных мест.
До конца 2020 года будет введен в эксплуатацию и открыт детский сад в Лазаревском районе – в
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дования, внутренней мебели, также подведут все необходимые
коммуникации и займутся благоустройством. Планируемый срок
завершения работ – конец ноября, а для воспитанников детсад
откроет свои двери к Новому году.

ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ЛЮДИ
ЛЕГКО НАХОДИЛИ ВАС В ИНТЕРНЕТЕ?
ПРЕДЛАГАЕМ ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ
ВАШЕГО ИНТЕРНЕТ-САЙТА
ГАРАНТИРУЕМ КАЧЕСТВО РАБОТ И ИХ РЕЗУЛЬТАТ
Звоните в веб-студию «Мой поиск»: 8-918-918-35-40

РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ можно посетив редакцию по ул. Павлова, 89 или позвонив по телефону 8-918-99-80-777. Стоимость размещения объявления в один номер газеты «Лазаревские новости» всего 70 рублей за слово. Разместить объявление в газете, в Интернет и в бегущей строке на ТВ одновременно можно всего за 100 руб. слово в неделю.
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Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!
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